
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учебный план  
среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 41 имени М.Ю. 

Лермонтова города Липецка  
(в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 класс 2018 – 2019 учебный год 



Учебный план МБОУ СШ № 41 города Липецка является одним из 
основных механизмов, обеспечивающих достижение учащимися результатов 
освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
Стандарта.  

Учебный план среднего общего образования (далее – учебный план) МБОУ 
СШ №41 города Липецка разработан педагогическим коллективом и 
администрацией школы на основании следующих нормативных документов: 
 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
апреля 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 
на 2013/14 учебный год» (с изменениями и дополнениями); 

 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» (с 
изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования.  

Учебный  план  обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию  требований  
Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 
классам (годам обучения).  
При разработке данного учебного плана учтены материально-технические и 
кадровые ресурсы школы, обеспечивающие реализацию учебного плана, а также 

познавательные интересы, интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и 
запросы родителей, выявленные в ходе изучения социального заказа.  
Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Россия в 

мире», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Астрономия». Согласно анкетированию родителей учащихся школы в 

образовательной организации отсутствует потребность в изучении языка из числа 
языков народов Российской Федерации.  
В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Продолжительность учебного года в 10 классе составляет 35 учебных 

недель. Для учащихся установлена 5-дневная учебная неделя. Продолжительность 

учебного года в 11 классе составляет 34 учебных недели.  



Продолжительность урока на уровне среднего общего образования 45 минут при 5-
дневной учебной неделе.  
Среднее общее образование представлено двумя годами обучения.  
В школе на уровне среднего общего образования  10-11А класс состоит из двух 

групп: естественнонаучный профиль, гуманитарный профиль.  
Распределение часов на учебные предметы в части, формируемой участниками 
образовательных отношений:  

 

 

1 час в 11 классе-родной 

язык  

воспитание ценностного отношения к 

родному языку как носителю культуры 

своего народа 

Гуманитарны

й    

профиль 
Обществознание: 2 часа 
в 10,11 классах  мотивация учащихся к изучению 

   

общественных 

предметов   

 Право: 2 часа в 10,11 

классах 

выбор предмета для изучения на 

углубленном уровне 

 Информатика: 1 час в 

10,11 классах 

  мотивация учащихся  к  изучению 

естественных  предметов   

 Физика: 2 часа в 10,11 

классах 

  мотивация учащихся  к  изучению 

естественных  предметов   

 Химия: 1 час в 10,11 

классах 

  мотивация учащихся  к  изучению 

естественных  предметов   

 Биология: 1 час в 10,11 

классах 

  мотивация учащихся  к  изучению 

естественных  предметов   

 Математика: 1 час в 10 

классе, 2ч в 11 классе 

Курс по выбору учащихся 

 Русский язык:1 час в 11 

классе 

Курс по выбору учащихся 

Естественно 

научный 

профиль 

1 час в 11 классе – 

родной язык 

Воспитание ценностного отношения к 

родному языку как носителю культуры 

своего народа 

 Биология: 3 часа в 10,11 

классах 

Выбор предмета для изучения на 

углубленном уровне 

 Химия: 3 часа в 10,11 

классах 

Выбор предмета для изучения на 

углубленном уровне 

 Физика: 3 часа в 10,11 

классах 

мотивация учащихся  к  изучению 

естественных  предметов  

 Обществознание: 2 часа 

в 10,11 классах 

  мотивация учащихся к

 изучению 

общественных предметов   



 Русский язык: 1 час в11 

классе 

Курс по выбору учащихся 

 Информатика: 1 час в 

10,11 классах 

  мотивация учащихся  к  изучению 

естественных  предметов 

В соответствии с положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы, промежуточная аттестация учащихся - 

оценка уровня освоения учащимися содержания всего объема ООП по учебным 

предметам, курсам (модулям) на конец учебного года, которая проводится в форме 

интегрированного зачета.   
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение родного языка и родной 

литературы из числа языков народов Российской Федерации в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.  
Анкетирование показало, что родным языком для всех учащихся является 

русский язык.  
Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, 

входящих в федеральные перечни учебников, утвержденных приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Количество часов для всех классов по учебным предметам распределено 
следующим образом: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 10-11А класса гуманитарного профиля 

        Количество    
 

 Предметная  
Учебный предмет Уровень 

  часов за  
10 класс 11 класс 

 

 
область 

   
два года 

 
 

           
 

         обучения    
 

             

    ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ     
 

         

 Общие для включения в учебные планы учебные предметы   
 

 Русский язык и  Русский язык  У   210 3 3 
 

 

литература  
           

   Литература   У   350 5 5 
 

 Родной язык и  Родной язык 

(русский 

язык) 

  

Б 

  

35  1 

 

 
родная литература 

     
 

 

 
 

 
  

    
   

 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 

(английский, французский) Б   210           3 3 
 

             

 Математика и   Математика          
 

 информатика     
Б 

  
280 4 4  

   
  

  
 

          
 

             
 

            

 Общественные науки История   Б   140 2 2 
 

             

 Естественные науки Астрономия   Б   35           1  
 

     

    

 

  

 

      

 Физическая  Физическая культура Б 210 3 3 
 

 

культура, экология и 
         

 Основы безопасности        
 

 основы безопасности жизнедеятельности Б   70 1 1 
 

 жизнедеятельности            
 

             

 Индивидуальный проект   ЭК   70 2  
 

            
 

   Итого часов     1610  24 22 
 

 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
 

    

 Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей   
 

 

Математика и 

информатика  Информатика     70  1 1 
 

 

Естественные 

науки 

 Физика             Б          140  2 2 
 

 

 

Химия  

            Б           70  1 1 

 

 Биология           

 Общественные науки Право   У  140  2 2 
 

            

   Обществознание  Б   140  2 2 
 

          

              

             

    Курсы по выбору учащихся     
 

 

Математика «Избранные вопросы математики» 

          ФК   105           1 2 

 

 

 Русский язык «Культура речи и культура 

речевого общения»          ФК   35   1 
       

 

   Итого часов     805  10 12 
 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ   
2380 

 
34 34  

 УЧАЩИХСЯ ПРИ 5-ДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ    
 

       
 

               



Учебный план 10-11А класса естественнонаучного профиля 

         Количество     
 

 Предметная  
Учебный предмет Уровень 

 часов за   
10 класс 11 класс  

 
область 

  
два года 

  
 

            
 

          обучения     
 

              

    ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ     
 

           

  Общие для включения в учебные планы учебные предметы  
 

 Русский язык и Русский язык    Б 140 2 2 
 

 

литература 

             

  Литература    Б 175 2 3 
 

 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык 

(русский 

язык)    Б 35  1 
 

 

 
             

 

 

Иностранные языки  Иностранный  язык Б 210 3 3 
 

    (английский,  немецкий,        
 

    французский)           
 

               

 Математика и   Математика           У         420          6           6 
 

 информатика         
 

 Общественные науки История     Б 140 2 2 
 

               

 

Естественные 

науки  Астрономия    Б 35           1  
 

             

 Физическая  Физическая культура Б 210 3 3 
 

 

культура, экология и 
            

 Основы безопасности        
 

 

основы безопасности Б 70 1 1 
 

 жизнедеятельности 
 

 жизнедеятельности             
 

              

 Индивидуальный проект    ЭК 70 2  
 

               
 

      Итого часов 1505  22 21 
 

 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
 

        

  Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей  
 

 

Общественные 

науки  Обществознание  Б 140           2 2 
 

 Математика и 

информатика 

 Информатика            Б          70           1          1 
 

             
 

               

 

Естественные 

науки  Биология*    У 210  3 3 
 

                

    Химия*    У 210  3 3 
 

                

    Физика*    Б 210  3 3 
 

              

               

      Курсы по выбору       
 

 

Русский язык «Культура речи и 

культура речевого общения»    ФК  35   1 
 

           
 

            

             
 

      Итого часов 875  12 13 
 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
2380 

 
34 34  

 УЧАЩИХСЯ ПРИ 5-ДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ  
 

       
 

                 









 


